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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) устанавлива-

ет минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», обучающихся по магистер-

ской программе «Финансы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 Образовательной программой «Финансы» для направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» (квалификация/степень «магистр»);  

 Учебным планом университета  по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит», магистерской  программой «Финансы», утвержденным в 2015 г. 

2 Цель и задачи НИС 

Цель НИС «Проблемы совершенствования систем риск-менеджмента и контроля в ком-

паниях и финансовых институтах» состоит в углублении знаний студентов в области методоло-

гии научно-исследовательской, проектной, аналитической и организационно-управленческой 

деятельности, развитии умений и навыков использования общенаучных и специализированных 

методов исследования при решении прикладных задач, в том числе по теме магистерской дис-

сертации. 

Основные задачи научного семинара обусловлены необходимостью формирования у 

студентов знаний, умений и навыков: 

 современных методов проведения научных исследований 

 актуальных проблемы развития финансовых рынков и финансовых институтов 

 выполнения аналитических обзоров специальной литературы по соответствующим 

темам исследований и разработок, определять проблемные области; 

  предложения и обоснования собственных концепций и подходов к постановке и ис-

следованию профессиональных проблем; 

 выбора и разработки моделей объектов исследования;  

 использования математических методов, программных средств  и информационных 

технологий в процессе исследования и при оформлении результатов;  

 работы в составе творческих коллективов; 

 участия в научной дискуссии и презентовать результаты исследований через их обсу-

ждение на семинарах; 

 выполнения работ по написанию и редактированию научных статей, докладов, дис-

сертации и других видов письменных текстов. 

Реализации указанных выше цели и задач подчинены темы отдельных занятий научного 

семинара.   

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в НИС 

Обучение в рамках НИС обеспечивает освоение студентом следующих компетенций: 
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Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Системные компетенции 

(СК)  

Способность: 

 оценивать и  

перерабатывать освоенные 

научные методы и способы 

деятельности; 

 предлагать  

концепции, модели, изо-

бретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной дея-

тельности; 

 самостоятельно 

осваивать новые методы 

исследования, изменять 

научный и научно-

производственный про-

филь своей деятельно-

сти; 

 совершенствовать  

и развивать свой интеллек-

туальный и культурный 

уровень, строить траекто-

рию профессионального 

развития и карьеры; 

 анализировать,  

оценивать полноту инфор-

мации в ходе профессио-

нальной деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать недос-

тающую информацию; 

 организовать 

многостороннюю (в том 

числе межкультурную) 

коммуникацию и управ-

лять ею 
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СК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки освоения студентом 

системных компетенций: 

 дает определение объекта и 

предмета исследования; 

 воспроизводит  

различные точки зрения по про-

блемам функционирования компа-

ний и финансовых институтов;  

 распознает признаки  

дискуссионных вопросов в сфере 

функционирования систем риск-

менеджмента и контроля компа-

ний и финансовых институтов;  

 умеет работать с зару-

бежной периодической литера-

турой, аналитически и творче-

ски рефлексировать описывае-

мые методы и модели, выявлять 

их  достоинства и недостатки, а 

так же научную и прикладную 

значимость; 
 использует 

современные научные концепции 

и модели в выбранной предметной 

области исследования; 

 демонстрирует  

способность анализировать, обоб-

щать и использовать специализи-

рованную информацию о состоя-

нии объекта исследования;  

 владеет  

теоретическими основами прове-

дения научных исследований; 

 применяет на  

практике полученные результаты 

исследований; 

 имеет навыки организа-

ции участия в дискуссии и оп-

понирования; 
 представляет связи  

между теоретической базой прове-

дения исследований и практиче-

скими задачами совершенствова-

ния функционирования систем 

риск-менеджмента и контроля 

компаний и финансовых институ-

тов; 

 обосновывает 

направления и рекомендует 

мероприятия по 

o самостоятельная ис-

следовательская ра-

бота студентов 

o подготовка  

презентаций и выступление с 

научными докладами 

o участие в научных  

дискуссиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o самостоятельная ис-

следовательская ра-

бота студентов 

o подготовка  

презентаций и выступление с 
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Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
 

 

 

 

 

Профессиональные ком-

петенции (ПК) 

Способность: 

 обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные 

направления, составлять 

программу исследований; 

 собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

финансово-экономическую  

информацию по теме 

исследования, выбирать 

методики и средства 

решения задачи; 

 разрабатывать 

экономические модели 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к 

профессиональной сфере; 

 обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной  темы научного 

исследования; 

 проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой, вносить 

оригинальные 

предложения по 

направлениям и методам 

исследования, 

обосновывать собственный 

вклад в развитие 

выбранного направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-1 
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ПК-4 
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ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершенствованию систем риск-

менеджмента и контроля в 

компаниях финансовых 

институтов. 

 

В научно-исследовательской 

деятельности студент достигает 

следующих результатов: 

 дает определение  

основных отечественных и зару-

бежных подходов применительно 

к выбранной теме исследования; 

 воспроизводит и  

критически оценивает результаты 

научных исследований в иссле-

дуемой области; 

 распознает  

принадлежность финансово-

экономической информации к об-

ласти функционирования компа-

ний и финансовых институтов;   

 демонстрирует  

способность анализировать, обоб-

щать и использовать финансово-

экономическую информацию по 

проблемам развития систем риск-

менеджмента компаний и финан-

совых институтов;  

 владеет  

методологией исследований в со-

ответствующей профессиональной 

сфере; 

 применяет  

экономические модели прогнози-

рования развития компаний и фи-

нансовых институтов; 

 представляет связи  

между исследуемыми процессами, 

явлениями и объектами; 

 обосновывает  

собственные оригинальные пред-

ложения по совершенствованию 

функционирования систем риск-

менджмента и контроля компаний 

и финансовых институтов; 

 оценивает эффективность  

результатов собственных исследо-

ваний. 

 

научными докладами 

o участие в научных  

дискуссиях. 
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Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
исследования; 

 представлять ре-

зультаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде доклада 

(презентации) и статьи. 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 
Способность: 

 анализировать  

тенденции, процессы и ин-

струменты финансового 

рынка; 

 анализировать  

состояние финансовых ин-

ститутов; 

 анализировать   

риски финансовых инсти-

тутов и разрабатывать про-

граммы и инструменты  

управления рисками; 

 обосновывать  

эффективность стратеги-

ческих управленческих 

решений; 

 разрабатывать  

варианты управленческих 

решений и обосновывать 

их выбор на основе крите-

риев социально-

экономической эффектив-

ности. 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

ПК-12 

 

 

 

 

 

ПК-25 

 

 

 

 

 

ПК-32 

 

 

 

 

 

 

 

В аналитической, консультаци-

онной и управленческой профес-

сиональной деятельности сту-

дент достигает следующих резуль-

татов: 

 дает определение  

процессов и инструментов финан-

сового рынка; 

 анализирует финансовое 

состояние компаний и финансовых 

институтов; 

 анализирует риски ком-

паний и финансовых институтов и 

разрабатывает программы и инст-

рументы управления рисками; 

 владеет методами  

определения эффективности 

управленческих решений в компа-

ниях и финансовых институтах; 

 применяет критерии  

социально-экономической эффек-

тивности при разработке вариан-

тов управленческих решений в 

компаниях и финансовых институ-

тах; 

 обосновывает выбор  

вариантов стратегических и 

управленческих решений в компа-

ниях и финансовых институтах. 

o самостоятельная ис-

следовательская ра-

бота студентов 

o подготовка  

презентаций и выступление с 

научными докладами 

o участие в научных  

дискуссиях. 

Способность: 

 порождать  

принципиально новые 

идеи и продукты, обладать 

креативностью, инициа-

тивностью 

 

 

 

 

 

 

ПК-39 

 

 

 

 

 

 

Социально-личностные компе-

тенции студента: 

 вырабатывает новые 

креативные идеи по совершенст-

вованию и развитию систем риск-

менеджмента и контроля компа-

ний и финансовых институтов; 

 обосновывает  

необходимость и возможность 

продвижения новых финансовых 

инструментов и финансовых про-

дуктов. 

o самостоятельная ис-

следовательская ра-

бота студентов 

o подготовка  

презентаций и выступление с 

научными докладами 

o участие в научных  

дискуссиях. 
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4 Тематический план НИС 

Тематический план семинара первого года 
№ Тема Кафедра Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары Практические 

занятия 

1 Поиск и обобщение 

специальной лите-

ратуры по теме ис-

следования 

Общего и стра-

тегического ме-

неджмента 
24  12  12 

2 Фундаментальные 

идеи финансов: эво-

люция, современное 

состояние, перспек-

тивы 

Финансового 

менеджмента, 

Банковского де-

ла 

32  16  16 

3  Исследовательские 

университеты: зару-

бежный и отечест-

венный опыт орга-

низации и функцио-

нирования 

Финансового 

менеджмента 

16  8  8 

4 Современные про-

блемы развития ау-

дита и консалтинга 

в России  

Бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 
16  8  8 

5 Корпоративная эти-

ка 

Бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

16  8  8 

6 Актуальные про-

блемы финансового 

риск-менеджмента в 

банках 

БК ВВБ СБ РФ 

32  16  16 

7 Инвестиционный 

риск: понятие, 

структура, методы 

оценки и управле-

ния 

Финансового 

менеджмента 

16  8  8 

8 Современные мето-

ды и модели оцени-

вания рисков дея-

тельности финансо-

вых институтов 

Банковского де-

ла 

32  16  16 

9 Анализ иерархий в 

проведении, оформ-

лении и представ-

лении результатов 

научных исследова-

ний 

Финансового 

менеджмента 

24  12  12 

10 Формирование и 

анализ финансовой 

политики фирмы 

Финансового 

менеджмента 16  8  8 
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11 Стратегический 

анализ и управление 

затратами организа-

ции 

Финансового 

менеджмента 
16  8  8 

12 Налоговое планиро-

вание в компаниях 

Финансового 

менеджмента 
16  8  8 

13 Внутренний кон-

троль в глобальных 

организациях 

Бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

24  8  16 

14 Внутренний кон-

троль в банках 

БК ВВБ СБ РФ 
24  8  16 

 Итого:   304 

(8 

з.е.) 

 144  160 

 

 

Тематический план семинара второго года 
№ Тема Кафедра Всего часов  Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Финансовое планирование в 

организациях с распределенной 

корпоративной структурой 

Финансо-

вого ме-

неджмента 

42  12  30 

2 Мотивация и выбор стратегий 

слияний и поглощений компа-

ний 

Финансо-

вого ме-

неджмента 

42  12  30 

3 Стратегии инвестирования в 

финансовые активы 

Финансо-

вого ме-

неджмента 

42  12  30 

4 Модели и методы оценки рис-

ков банковской деятельности 

БК ВВБ СБ 

РФ 

42  12  30 

5 Конкурентоспособность и эф-

фективность банков и банков-

ских систем 

Банковско-

го дела 

42  12  30 

6 Организация и управление биз-

нес-процессами в банке 

Банковско-

го дела 

42  12  30 

7 Теория и практика оценки 

стоимости компании 

Финансо-

вого ме-

неджмента 

52  12  40 

 Итого:  304  

(8 з.е.) 

 84  220 
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Кафедра Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

Домаш-

нее зада-

ние  

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3 

 

12 
 

 

21 
 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

    Финансового 

менеджмента 

Бухгалтерского 

учета, 

анализа и аудита 

 

Общего и стра-

тегического 

менеджмента 

Доклады в форме 

презентации 

Доклад в форме пре-

зентации 

 

 

Домашнее задание 

по поиску информа-

ции в электронных 

ресурсах 

 

Оценка по результа-

там текущей работы 

Текущий 

 

 

 

 

Итоговый 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

    * * 

 

 

 

 

* 

  Финансового 

менеджмента 

Банковского де-

ла 

Посещение занятий, 

активность студента 

в ходе занятий, каче-

ство подготовки к 

занятиям 

Оценка по результа-

там текущей работы 

. 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Для получения оценки магистрант должен обеспечить результативную работу в течение 

всего периода семинарских занятий. Результатами работы на НИС, подлежащими оценке явля-

ются: доклады по актуальной научной тематике, предлагаемой преподавателями, ведущими 

НИС; презентация и защита промежуточных результатов выполнения курсовой и выпускной 

квалификационной работы; доклады по тематике, предлагаемой студентами, согласованной с 

преподавателями, ведущими НИС. Каждый студент должен выступить на НИС в качестве док-

ладчика, дискуссанта и оппонента. В процессе доклада, дискуссий и оппонирования студент 

должен продемонстрировать: 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 способность свободно пользоваться иностранным языками, как средством профессио-

нального общения; 

 владение навыками научной речи; 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять про-

грамму исследований; 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной  темы научного исследования; 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада; 
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 способность анализировать и использовать различные источники информации для прове-

дения экономических расчетов. 

Оценки по всем формам участия в реализации НИС выставляются по 10-ти бальной 

шкале.  

Оценки 8-10 выставляются при глубоком и всестороннем раскрытии в ходе доклада на-

учной сущности обсуждаемой проблемы, грамотных и правильных ответах на вопросы оппо-

нентов и дискуссантов. 

Оценки 6-7 выставляются при достаточно полном раскрытии в ходе доклада научной 

сущности обсуждаемой проблемы, грамотных и правильных в целом ответах на вопросы оппо-

нентов и дискуссантов. 

Оценки 4-5 выставляются при раскрытии в ходе доклада основных аспектов научной 

сущности обсуждаемой проблемы, грамотных и правильных ответах на большинство вопросов 

оппонентов и дискуссантов. 

Оценки 1-3 выставляются при недостаточном раскрытии в ходе доклада научной сущно-

сти обсуждаемой проблемы, наличии серьезных ошибок в ответах на вопросы оппонентов и 

дискуссантов. 

 

5.2 Порядок формирования оценок по НИС 

1-й год: 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

выступление (доклад) студента по научной проблематике; активность в дискуссиях и обсужде-

ниях; оппонирование при докладах коллег. Оценки за работу на семинарских занятиях препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семи-

нарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем 

- Оаудиторная. 

Оаудиторная  =  0.4·Одоклад + 0.35·Ооппонирование + 0.25·Оактивность  

Отекущий = 0,25· ОД/З 1 + 0,25· ОД/З 2 +0,25· ОД/З 3 +0,25· ОД/З 4  
Онакопленная = 0,5. Отекущий + 0,5.Оаудиторная           

 

Преподаватель оценивает домашние работы студентов: полнота освещения темы, кото-

рую студент готовит для выступления с докладом; глубина проработки материала перед оппо-

нированием при докладах коллег; готовность аргументировано дискутировать по широкому 

спектру проблематик. Оценка по 10-ти балльной шкале за домашние работы определяются пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – ОД/З. 

Экзамен как таковой не проводится, а оценка выставляется по результатам работы 

в течение года. 

2-й год: 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: выступление (док-

лад) студента по научной проблематике, активность в научных дискуссиях. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балль-

ной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оауди-

торная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения темы, 

которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии, качество выпол-

ненной презентации, аргументированность научных положений доклада, теоретическую прора-

ботанность темы доклада, достоверность и практическую значимость полученных результатов 

исследования. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред итоговым контролем – Осам. работа. 
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Оценка за участие в НИС выставляется по результатам текущей работы с учетом актив-

ности в проведении научных дискуссий, качества докладов и презентаций.  

Результирующая оценка за НИС во 2-й год проведения семинара выставляется каждым 

преподавателем по следующей формуле: 

ОНИС-2 = 0,5Осам. работа + 0,5Оаудиторная 

 

Экзамен как таковой не проводится, а оценка выставляется по результатам работы 

в течение года. 

В диплом выставляет интегрированная оценка по НИС, которая формируется по сле-

дующей формуле: 

ОНИС = 0.5·ОНИС-1 + 0.5·ОНИС-2  

 

6 Содержание НИС 

I год 

 

Тема 1: «Поиск и обобщение специальной литературы по теме исследования» 

 

Преподаватель: Городнова Анфиса Алексеевна, доцент кафедры общего и стратегиче-

ского менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

Содержание темы: 

Особенности поиска информации в электронных библиотечных ресурсах НИУ ВШЭ: 

поиск в зарубежных базах данных Science Direct, EBSCO, JSTOR, ProQuest, Ресурсы Всемирно-

го Банка, Ресурсы МФВ, Ресурсы OECD, Web of Science, Scopus и др.;  

поиск в отечественных базах данных и электронных библиотечных системах: НЭБ e-

library, Гребенников и др., ЭБС «Юрайт», ЭБС «Знаниум», ЭБС «Университетская библиотека». 

Реферирование как способ извлечения и представления основного содержания текста. 

Технология работы с документированной информацией: технология свертывания (сжа-

тия) информации. 

 

Домашнее задание: 

Самостоятельно провести поиск не менее пяти источников в электронных библиотечных 

ресурсах НИУ ВШЭ по теме курсовой работы. Составить реферат. Оформить реферат в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

 

Основная литература: 

Городнова, А.А. Информационные электронные ресурсы для науки и образования: учеб-

но-методическое пособие / А.А.Городнова. – Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. – 290 с. 

– ISBN 978-5-00036-097-2. 

 

Дополнительная литература: 

1. Блюменау, Д.И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичного потока 

документов: учебно-практическое пособие / Д.И.Блюменау. – СПб.: Профессия, 2002.  

2. Городнова, А.А. От эссе и реферата к курсовой, от выпускной квалификационной работы 

к диссертации: учебно-методическое пособие / А.А.Городнова. – 2-е изд., перераб. и доп. - 

Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. – 160 с. – ISBN 978-5-85152-975-7. 

 

Тема 2. Фундаментальные идеи финансов: эволюция, современное состояние, пер-

спективы 
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Преподаватели:  
Макаров Алексей Станиславович, д.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента 

aamakarov@hse.ru  

Маляев Владимир Борисович, к.т.н., доцент, Ph.D, доцент кафедры банковского дела    

vmaliaev@hse.ru  

 

Содержание темы: 

Состав фундаментальных идей (теорий) финансов в трактовке П. Бернстайна. Характе-

ристика содержания фундаментальных идей и их эволюция. Соотношение теории и практики в 

финансах. Причины противоречий и анализ тенденций развития финансов во 2-й половине 20 

века. Корпоративные и поведенческие финансы. Неопределенность будущего как фундамен-

тальная проблема современных финансов. Направления поиска способов разрешения проблемы 

неопределенности в финансах.  

Мотивы управления рисками в банках. Особенности банков как финансовых посредни-

ков.  

Трансакционный подход в рамках теории финансового посредничества (подход Джорд-

жа Дж. Бенстона и Клиффорда В. Смита).  

Информационный подход в теории финансового посредничества (подход Хейна Е. Ли-

лэнда и Дэвида Х. Пайла, Тима С. Кемпбелла и Вильяма А. Крэкоу).  

Современные концепции – обеспечение ликвидности (подход К.В. Каломириса, К.М. 

Кана, М.Дж. Фланнери и др.) и управление рисками (теория, разрабатываемая сотрудниками 

Вартоновской школы  при Пенсильванском университете). 

 

Домашнее задание: 

На основе изучения источников литературы подготовить презентации с изложением ос-

новных подходов по теме научно-исследовательского семинара. Обсуждение выступлений про-

ходит в рамках круглого стола. 

 

Литература по теме: 

 

Основная: 

Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира: эволюция, М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2009, с. 247. http://www.finbook.biz/book/fundamentalnye-idei-finansovogo-mira-evolyuciya  

 

Дополнительная: 

1. Benston G. J., Smith C. W. A Transaction Cost Approach to the Theory of Financial Intermedi-

ation // Journal of Finance. 1976. Vol. 31. P. 215–231.  

2. Akerlof G. A. The Market for ‘Lemons’: Qualitative Uncertinty and the Market Mechanism // 

Quarterely Journal of Economics. 1970. Vol. 84. P. 488–500; Spence M.A. 1) Job Market Sig-

naling // Quarterely Journal of Economics.1973. Vol. 87. P. 355–379; 2) Market Signaling: In-

formation Transfer in Hiring and Related Processes. Cambridge,1974; Stiglitz J. E. Information 

and Economic Analysis // Current Economic Problems / Ed. by Parkin M., Nobay 

A.Cambridge, 1975.  

3. Leland H. E., Pyle D. H. Information Asymmetries, Financial Structure, and Financial Inter-

mediation // Journal of Finance. 1977. Vol. 32. P. 371–387.  

4. Diamond D.W. Financial Intermediation as a Delegated Monitoring: A Simple Example // Eco-

nomic Quarterely. Federal Reserve Bank of Richmond. 1996. Vol. 82. Issue 3. P. 65.  

mailto:aamakarov@hse.ru
mailto:vmaliaev@hse.ru
http://www.finbook.biz/book/fundamentalnye-idei-finansovogo-mira-evolyuciya
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5. Boyd J.H., Prescott E.C. Financial Intermediary_Coalitions. Federal Reserve Bank of Minne-

apolis. Research Department Staff Report 87. July 1985. См. также: Boyd J.H., Prescott E.C. 

Financial Intermediary_Coalitions // Journal of Economic Theory. 1986. Vol. 38. P. 211–232.  

6. Bryant J. A Model of Reserves, Bank Runs, and Deposit Insurance // Journal of Banking and 

Finance. 1980. Vol.4. P. 335–344; Diamond D., Dybvig P. Bank Runs, Deposit Insurance, and 

Liquidity // Journal of Political Economy.1983. Vol. 91. P. 401–419.  

7. Calomiris C.W., Kahn C.M. The Role of Demandable Debt in Structuring Optimal Bank Ar-

rangement // American Economic Review. 1991. Vol. 81. N 4. P. 497–513; Flannery M. J. 

Debt Maturity and the Deadweight Cost of Leveragy: Optimal Financing Banking Firms // 

American Economic Review. 1994. Vol. 84. N 2. P. 320–331.  

8. Allen F., Gale D. 1) Financial Markets, Intermediaries and Intertemporal Smoothing // Journal 

of Political Economy. 1997. Vol. 105. P. 523–546; 2) Financial Intermediaries and Markets. 

Financial Institutions Center. The Wharton School. 2003; Allen F., Santomero A. 1) The Theo-

ry of Financial Intermediation // Journal of Banking and Finance. 1997. Vol. 21. P. 1461–1485; 

2) What Do Financial Intermediaries Do? // Financial Institutions Center. The Wharton School. 

1999; Allen F. Presidential Address: Do Financial Institutions Matter? // Journal of Finance 

2001. Vol. 56. P. 1165–1174. 

 

Тема 3. Исследовательские университеты: зарубежный и отечественный опыт ор-

ганизации и функционирования 

 

Преподаватель: Рябова Елена Вячеславовна, к.э.н., доцент кафедры финансового ме-

неджмента 

 

Содержание темы: 

Исследовательские университеты: зарубежный опыт функционирования. Структура об-

разовательной системы США, роль университетов и фундаментальная наука. Финансирование 

образовательной системы и научных исследований в США.  Кадровое обеспечение образования 

и науки. Сравнительная характеристика с РФ. Государственное регулирование, инновационная 

деятельность университетов и их роль в региональном развитии. Характеристика инновации, ее 

содержание и назначение для развития ВУЗа и страны в целом. Университеты и региональное 

развитие. Нормативное регулирование государственного высшего образования и инновацион-

ной деятельности в США и России. Инновационная деятельность в университетах. Практика 

интегрирования образования, науки и бизнеса. 

 

Домашнее задание: Сбор, обобщение и анализ информации по теме в рамках выбранно-

го исследовательского университета, подготовка доклада и презентации.  

 

Литература по разделу: 

 

Основная:  

1. Исследовательские университеты США: механизм интеграции науки и образования/ 

под ред. В.Б. Супяна. – М.: Магистр, 2009.- 399 с. http://www.all-

library.com/obrazovanie/nauka/67061-issledovatelskie-universitety-ssha-mexanizm.html  

 

Дополнительная: 

1. О науке и государственной научно-технической политике. Федеральный закон РФ от 

23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (в ред.  от 01.03.2011 г. № 22-ФЗ) 

http://www.all-library.com/obrazovanie/nauka/67061-issledovatelskie-universitety-ssha-mexanizm.html
http://www.all-library.com/obrazovanie/nauka/67061-issledovatelskie-universitety-ssha-mexanizm.html
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2. Об инновационном центре «Сколково». Федеральный закон РФ от 28 сентября 2008 г. 

№ 244-ФЗ 

3. Концепция развития малого и среднего предпринимательства (МСП) на территории 

Нижегородской области на период до 2020 года. Утв. Губернатором области В.П. Шанцевым, 

25 ноября 2008 г.  

4. О государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской облас-

ти. Закон Нижегородской области от 14 февраля 2006 г. № 4-З (в ред. от 4 августа 2010 г. № 

118-З) 

5. Ермасова Н.Б., Ермасов С.В. Особенности страхования инноваций //Финансовый 

вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет, 2010, № 16 

6. Кочетков Г.Б. США: новая роль университетов в экономике, основанной на знаниях// 

США и Канада: экономика, политика, культура. 2007. №7 с.7-8. 

7. Макаров А.С., Сазанова Д.А. Источники и модели финансирования инновационной 

деятельности организации (статья) // Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2011. 

8. Пестова А.А., Солнцев О.Г. Финансирование инноваций: в поисках российской моде-

ли // Банковское дело №1, 2009. С. 48-52. 

 

Тема 4. Современные проблемы развития аудита и консалтинга в России 

 

Преподаватель: Джигкаева А.В. 

 

Содержание темы: 

 

1. Проблемы нормативного регулирования аудита и консалтинга в РФ   

Анализ нормативных актов, регулирующих область аудита и консалтинга: пробелы за-

конодательства, несоответствие и противоречие нормативных актов различных уровней регу-

лирования, проблемы в реализации положений нормативных актов на практике. 

2. Проблемы разработки методик проведения аудита на разных этапах проверки  

Анализ проблем организации проведения аудита на предварительной стадии проверки, 

на этапе планирования и на заключительном этапе. 

3. Проблемы организации и внедрения консалтинга в деятельность организаций  

Анализ проблем предоставления консалтинговых услуг на этапе заключения договора с 

заказчиком, на этапе подготовки и реализации, на этапе предоставления результатов. 

4. Проблемы развития аудита и консалтинга с учетом неопределенности, риска и ограни-

чений современной экономической ситуации в России 

 

Основная литература:  

1. Синягин А., Дубинина И. Новации и традиции в развитии методологии аудита эффек-

тивности// ФБК, 2010 http://www.fbk.ru/upload/images/budget_efficiency.pdf  

 

Дополнительная литература: 

1. Стуков Л.С. Роль аудита в информационном обеспечении участников экономических 

отношений //Финансовые и бухгалтерские консультации, 2009, № 4  

2. Maltby J. There is no such thing as "audit society": a reading of Power M. The audit society 

// Ephemera: theory and politics in organizations. 2008. N 8. P. 388 - 398. 

3. Power M. The Audit society: rituals of verifications. Oxford: Oxford university press, 1997. 

 

Тема 5. Корпоративная этика 

 

http://www.fbk.ru/upload/images/budget_efficiency.pdf
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Преподаватель: Иванова А.В. 

 

Содержание темы: 

 

1. Этика современной деловой сферы и этика делового общения во внутрикорпоратив-

ной среде 

Понятия культуры и деловой культуры: организационное поведение, действие, взаимо-

действие, общение людей в деловой сфере. Деловая культура как механизм регуляции челове-

ческого поведения и основание профессиональных компетенций. 

Микроэтика деловых отношений организации: ее субъекты, принципы, нормы. Роль 

нравственного климата в организации и проблема манипуляций в деловой среде. Принципы де-

лового партнерства и проблема субординации: этическая ответственность во внутренней среде 

организации. 

2. Этика деловых коммуникаций в сфере российского аудита и консультационных услуг  

Этический статус организации и проблема ее репутации. Нравственность и социальный 

контроль. Этические стандарты деловых отношений компании и корпоративные этические ко-

дексы. 

3. Нормативно-правовые акты, регулирующие этические принципы в сфере российского 

аудита и консультационных услуг  

Обзор нормативно-правовых актов, регулирующих применение этических принципов в 

аудиторской деятельности. Краткое описание и порядок применения таких нормативно-

правовых актов. 

4. Основные принципы этики аудитора и консультанта, порядок применения этих прин-

ципов на практике  

Основные этические принципы аудитора и аудиторской организации: состав, понятие, 

содержание. Угрозы, возникающие при несоблюдении этических принципов аудиторами и ау-

диторскими организациями при осуществлении ими аудиторской деятельности. Меры предос-

торожности, которые необходимо применять аудиторам и аудиторским организациям при вы-

явлении угроз нарушения этических принципов. 

5. Практическое применение этических принципов в аудиторской деятельности 

Рассмотрение процесса аудиторской деятельности и проявления этических принципов на 

этапах: руководство, аудитор, специалист. Составление и заполнение рабочих документов, уча-

ствующих в процессе аудиторской деятельности. Повторение основных правил кодекса этики 

профессиональных аудиторов. Решение тестов. 

 

Домашнее задание: 

Сравнительный анализ корпоративных кодексов этики и составление сравнительной 

таблицы. 

Основная литература:  

1. Кибанов А.Я., Коновалова В.Г., Захаров Д.К. Этика деловых отношений. М., 2010 
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook861/01/kibanov.pdf   

 

Дополнительная литература: 

 1. Макарова Л.Г., Губочкина М.В. Интеграция этических принципов аудиторской дея-

тельности//Международный бухгалтерский учет, 2014, N 26 

2. Буян И.А. Применение кодекса профессиональной этики аудиторов в РФ// Ауди-

торские ведомости, 2014, N 6 

3. Кодекс профессиональной этики аудиторов: одобрен Советом по аудиторской дея-

тельности 22.03.2012, протокол N 4 (ред. от 27.06.2013, протокол N 9). 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook861/01/kibanov.pdf
consultantplus://offline/ref=073F22027395B6C037E2F7AF29A368AE0CCB73F2BDB658B638FEC241A4IBK3P
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4. Кодекс этики внутреннего аудитора // Институт внутренних аудиторов ИВА. 

2013. URL: http://www.iia-ra.ru/. 

5. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ. 

6. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций: одобрены Сове-

том по аудиторской деятельности 20.09.2012, протокол N 6. URL: http://auditrf.ru/pravila-

nezavisimosti-auditorov-i-a. 

7. Федеральные стандарты аудиторской деятельности: официальный сайт Минфина 

России. URL: http://www.minfin.ru/ru/accounting/audit/standarts/standarts_audit/. 

8. Кодекс профессиональных бухгалтеров. – Новосибирск: САФБД, 2011. – 232с. 

9. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров — членов НП «ИПБ России»: ут-

вержден решением Президентского Совета НП  «Институт профессиональных (протокол № 

12/12 от «12» декабря 2012 г.) бухгалтеров и аудиторов России». 

10. Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных граждан-

ских служащих аппарата счетной палаты РФ: Утвержден приказом Председателя Счетной пала-

ты Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 122. 

 

Тема 6. Актуальные проблемы финансового риск -менеджмента в банках 

 

Преподаватель: Фомина Елена Александровна, 

 

Содержание темы: 

 Классификация рисков коммерческого банка. 

 Кредитный риск в коммерческом банке. 

 Особенности применения скоринговых методик при оценке кредитоспособности заем-

щиков. 

 Операционный риск в коммерческом банке.  

 Риск управления. 

 Риск персонала. 

 Особенности внедрения Базельских стандартов в России. 

 Особенности принятия решений в условиях неопределенности. 

 

 

Домашнее задание: 

Подготовить доклад на тему «Проблемы и перспективы внедрения Базельских стандар-

тов в России». 

 

Основная литература: 

Питер Л. Бернстайн, Против богов. Укрощение риска.- Издательство: Олимп-Бизнес, 

2000г. ISBN: 5-901028-17-1 

 http://irbis.econ.pu.ru/cgi-

bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?%20%D0%9B.%20%D0%90.&C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21D

BN=IBIS&S21CNR=&S21FMT=fullwebr&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21REF=&S21ST

N=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0

%BD&Z21ID=  

 

Дополнительная литература: 

1. Тысячникова Н.А., Риск зависимости от ключевого сотрудника: стратегии управления и 

возможности снижения.- Риск-менеджмент в кредитной организации. №4/2014, стр. 16-

29. 

2. Борисюк В.А., Масютин А.А., Аппликейшн-скоринг на основе данных социальных се-

тей.- Риск-менеджмент в кредитной организации. №2/2014, стр. 94-105. 

consultantplus://offline/ref=073F22027395B6C037E2F7AF29A368AE0CCA73F7B6B358B638FEC241A4IBK3P
consultantplus://offline/ref=073F22027395B6C037E2F7AF29A368AE0CCB73F3BBB458B638FEC241A4IBK3P
http://www.minfin.ru/ru/accounting/audit/standarts/standarts_audit/
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3. Соколов Ю.И., Моря О.А., Лояльность клиента как фактор риска. Риск-менеджмент в 

кредитной организации. №1/2014, стр.73-82. 

4. Ермак И.С., Управление рисками образовательного кредита как средство оптимизации 

его стоимости для потребителей. Управление финансовыми рисками. №34/2010, стр. 

234-245. 

 

 

Тема 7. Инвестиционный риск: понятие, структура, методы оценки и управления 

 
Меры риска финансовых активов: дисперсия, стандартное отклонение, бета. Поправка на 

риск. Принципы формирования портфелей ценных бумаг с учетом риска: линейные и 

нелинейные модели. Исследование временной структуры показателей риска: анализ изменения 

дисперсии и коэффициента «бета» во времени; оценка зависимости полученных величин от 

структуры и глубины. Моделирование параметров риска. 

 

Основная литература: 

1. Брейли Р.,  Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: Олимп-Бизнес, 2012, 1008 

с. 

Дополнительная литература: 

1. Cochrane, J., Piazzesi, M. (2005). Bond risk premia. "American Economic Review", 95: 138–160. 

2. Markowitz, H.M. (March 1952). "Portfolio Selection". The Journal of Finance 7 (1): 77–91. 

3. Markowitz, H.M. and E. van Dijk (March–April 2003). "Single-Period Mean-Variance Analysis in 

a Changing World". Financial Analysts Journal 59 (2): 30–44. 

4. Viceira L. M. (2012)  Bond risk, bond return volatility, and the term structure of interest rates. In-

ternational Journal of Forecasting 28: 97–117 

5. Kolm Petter N., Reha Tütüncü, Fabozzi  Frank J. (2014) 60 Years of portfolio optimization: Practi-

cal challenges and current trends. European Journal of Operational Research 234:  356–371. 

6. Ang Andrew, Chen Joseph (2007) CAPM over the long run: 1926–2001 Journal of Empirical Fi-

nance.  14: 1–40 

7. Frazzini Andrea, Pedersen Lasse Heje (2014) Betting against beta. Journal of Financial Economics 

111: 1–25/ 

8. Hammami Yacine, Lindahl Anna (2013) Estimating and testing beta pricing models on industries. 

Journal of Economics and Business 69: 45– 63. 

9. Hooper Vincent J., Ng Kevin, Reeves Jonathan J. (2008) Quarterly beta forecasting: An evaluation. 

International Journal of Forecasting 24: 480–489. 

10. Tsai Hsiu-Jung, Chen Ming-Chi, Yang Chih-Yuan (2014) A time-varying perspective on the 

CAPM and downside betas. International Review of Economics and Finance 29: 440–454 

 

Тема 8. Современные модели и методы оценивания рисков деятельности финансо-

вых институтов.    

 

Преподаватель: Маляев Владимир Борисович, к.т.н., доцент, Ph.D, доцент кафедры 

банковского дела    vmaliaev@hse.ru  

 

Управление кредитными рисками. Понятие кредитного риска. Финансовые институты 

и инструменты, подверженные кредитному риску. Показатели кредитного риска. Классический 

анализ кредитоспособности заемщика. Понятие кредитного рейтинга. Общая характеристика 

моделей оценки кредитного риска: Эконометрические модели; нейронные сети; оптимизацион-

ные модели; экспертные системы; гибридные системы. 

mailto:vmaliaev@hse.ru
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Управление рисками ликвидности. Актуальность риска ликвидности в свете тенден-

ций развития мировой финансовой системы. Понятие ликвидности и ее характеристики. Реко-

мендации по созданию ликвидного рынка.Риск рыночной ликвидности (market liquidity risk).  

Риск неплатежеспособности (риск ликвидности фондирования). 

Управление операционными рисками. Определение операционного риска. Классифи-

кация операционных рисков. Способы управления операционным риском при осуществлении 

финансовых операций. Методы оценки и управления операционным риском, предложенные в 

Новом базельском соглашении по капиталу: Подход на основе базового индикатора; Стандарт-

ный подход; Передовые подходы к оценке операционных рисков. 

Макроэкономические риски в деятельности кредитных организаций. Макропруден-

циальные индикаторы. Модели возникновения финансовых кризисов: подход на основе регрес-

сионного анализа; метод сигналов; вероятностный подход. 

 

Основная литература: 

1.Энциклопедия финансового риск-менеджмента. (под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугуно-

ва). М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

 

Дополнительная литература: 

1. Core principles for effective banking supervision. Basel Committee on Banking Supervi-

sion, 2006, October. 

2. International convergence of capital measurement and capital standards: A revised frame-

work. Comprehensive version. Basel Committee on Banking Supervision, 2006, June. 

3. Sound practices for the management and supervision of operational risk. Basel Committee 

on Banking Supervision, 2003, February. 

Домашнее задание: 

На основе изучения источников литературы подготовить презентации с изложением ос-

новных подходов по теме научно-исследовательского семинара. Обсуждение выступлений про-

ходит в рамках круглого стола. 

 
 

Тема 9. Анализ иерархий в проведении, оформлении и представлении результатов на-

учных исследований 

 

Преподаватель:         

 

Содержание темы: 

1. Логика в письме.   

2. Логика в рассуждениях и решении проблем. 

3. Логика в презентациях.  

 

Основная литература: 

1. Минто Б. Принцип пирамиды Минто: Золотые правила мышления, делового письма и 

устных выступлений (The Minto Pyramid Principle: Logic in Writing, Thinking and Problem 

Solving) /пер. с англ. И.И. Юрчик, Ю.И. Юрчик. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011 

 

Дополнительная литература: 

1. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. - М.: Радио и 

связь, 1991 (электронный ресурс) 

2. Макарова Л.Г., Макаров А.С. Экономический анализ в управлении финансами фирмы. 

- М.: Издательский центр АКАДЕМИЯ, 2008  
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3. Арредондо Л. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. – Челябинск: «Урал LND», 

1998 

4. Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические 

сети: Пер. с англ. /Науч. Ред. А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. – М.: Книжный дом «Либ-

роком», 2008, 2009, 2010, 2011-01-31 

5. Сондерс М. и др. Методы проведения экономических исследований /М. Сондерс, Ф. 

Льюис, Э. Торнхилл; [пер. с англ.]. – 3-е изд. – М.: Эксмо, 2006 

6. Глухов К. Применение метода анализа иерархий в политическом планировании (на 

примере стратегии развития города Кемерово): konstantinglukhov@gvail.com  

 

Домашнее задание: Структуризация темы магистерской диссертации  на базе принци-

пов пирамиды Минто. Подготовка плана магистерской диссертации.  

 

Тема 9. Формирование и анализ финансовой политики фирмы 

 

Преподаватель: Макаров Алексей Станиславович, д.э.н., доцент кафедры финансового 

менеджмента 

 

Содержание темы: 

1. Сущность, виды, предмет, принципы и инструменты формирования финансовой по-

литики организации. 

2. Подход к разработке и использование методики правовой оценки договоров. 

- правовая оценка договоров в системе анализа финансовой политики организации; 

- разработка типовой методики правовой оценки договоров; 

-анализ примеров реализации методики правовой оценки договоров   

3. Метод прогнозных сценариев и его использование в анализе вариантов реализации 

финансовой политики организации.  

4. Экономико-правовые модели как основа построения сценариев реализации финансо-

вой политики организации. 

- понятие и методика разработки экономико-правовой модели; 

- анализ примеров построения экономико-правовых моделей 

 

Основная литература: 

1. Макаров А.С. Теоретические и методологические основы формирования финансовой 

политики организации: монография / А.С. Макаров. – М.: ФОРУМ, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

2. Макаров А.С. Материалы УМК по курсу «Финансовая политика организации» (пре-

доставляются в электронном виде) 

 

Домашнее задание: 

Разработка экономико-правовой модели по выбранному виду договора. Подготовка пре-

зентации и доклада. 

 

Тема 11. Стратегический анализ и управление затратами организации 

 

Преподаватель: Козичева Елена Викторовна, к.э.н., доцент кафедры финансового ме-

неджмента 

 

Содержание темы:  
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Анализ, его взаимосвязь со стратегией и конкурентной информацией.  Система 

FAROUT.  Анализ стратегических групп. Анализ стоимостных цепочек. Анализ функциональ-

ных возможностей и ресурсов – модель VRIO.   Стратегическое управление затратами – SCM. 

Принцип контролируемости.  

 

Домашнее задание: 
Подготовить презентацию одной из статей, напечатанных в журналах Strategic Manage-

ment Journal или Harvard Business Review за 2014-2015 годы, содержание которой связано с раз-

работкой, реализацией и контролем за ходом реализации стратегии компании. 

 

Основная литература: 

А. Томпсон,  М. Питереф, Д.  Гембл,  А.Д. Стрикленд Стратегический менеджмент. Соз-

дание конкурентного преимущества. / М: Вильямс, 2015 

 

Дополнительная литература: 

1.К. Фляйшер, Б. Бенсуссан Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе/ М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

2.К. Друри Управленческий и производственный учет /М.: Юнити Дана, 2013 

3.Strategic  management Journal, Harvard Business Review 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.libertarium.ru/library    

 

Тема 12. Налоговое планирование в компаниях 

 

Преподаватель: Пышкина Нина Леонидовна, к.ю.н., доцент кафедры финансового ме-

неджмента 

 

Содержание темы:   

Налоговое планирование в организациях. Его содержание, сущность. Принципы налого-

вого планирования. Организация налогового планирования. Влияние изменений в налоговом 

законодательстве на  налоговое планирование. 

Общеорганизационные методы налогового планирования, их сущность и условия при-

менения. 

 Выбор вида деятельности предприятия. Налоговые преимущества некоторых видов дея-

тельности. 

 Выбор региона организации бизнеса. Особые экономические зоны в России, их виды. 

Налоговые льготы в особых экономических зонах. Оффшорные  территории. Характеристика 

условий налогообложения в отдельных видах оффшорных территорий. 

Системы налогообложения, их налоговые преимущества. Обоснование выбора системы 

налогообложения. 

 

    Домашнее задание:   

Задание 1. 

Используя Интернет ресурсы ознакомиться  с одной из особых экономических зон Рос-

сии, дать ее описание по плану: 

-название и место нахождения зоны 

-тип ОЭЗ и вид деятельности 

http://www.libertarium.ru/library
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-источники финансирования расходов по созданию ОЭЗ 

-резиденты ОЭЗ 

-налоговые льготы резидентов ОЭЗ 

 

Основная литература: 

1.Вылкова Е.С.  Налоговое планирование: учебник для магистров : - М,: Юрайт-издат, 

2012 г. 639 с. 

 

Дополнительная литература:  

 1.Налоговый кодекс Российской Федерации. – М.: «Омега-Л» ,2015, 704 с. 

 2. Налоги и налогообложение /под ред. И. А.  Майбурова.  – М.: Юнити,  2011, 559с. 

 

Тема 13. Внутренний контроль в глобальных организациях 

 

Преподаватель: Макаров Дмитрий Александрович 

 

Содержание темы: 

  

1. Основные понятия и взаимосвязи между ними. 

 Корпоративное управление. 

 Управление рисками. 

 Внутренний контроль. 

 Внутренний аудит. 

 

           2. Система внутреннего контроля (СВК). Составляющие СВК. 

 Рамочная модель The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commis-

sion (COSO), 1985 и её модификации. Business process(es) <-> business objective(s). 

 Универсальные бизнес-риски (UBR’s): Erroneous Financial Records; Unacceptable Ac-

counting Principles; Business Interruptions; Government Penalties or Legal Action; Erro-

neous Management Policies and Decisions; Deficient Revenues; Destruction or Loss of As-

sets; Excessive Costs; Competitive Disadvantage and Public/Customer Dissatisfaction; 

Fraud and Conflict of Interest 

 Классификации средств контроля 

 Разделение должностных полномочий как основополагающее средство контроля 

(Segregation of Duties) 

 

           3. Функция внутреннего аудита. 

 Задачи внутреннего аудита. 

 Отличия от внешнего аудита 

 Принципы построения функции внутреннего аудита 

 Инструментарий (внутреннего) аудитора. 

 

            Задание 1. Описание бизнес процесса для организации 

 Продажи, производство/оказание услуг, закупки, управление имуществом (ОС), 

управление персоналом, управление НМА. 

 Чётко определить начало и конец процесса. Последовательность шагов: Inputs и 

Outputs каждого шага. 

 Документооборот в т.ч. электронный. 

 

            Задание 2. Описание системы внутреннего контроля для одного бизнес процесса 
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 Основные риски, присущие бизнес процессу из П.1 

 Уязвимые места для ошибок и злоупотреблений (fraud) 

 Необходимые средства контроля для бизнес процесса 

 

            Задание 3. Составление плана аудита бизнес процесса 

 

           Интернет источники (обязательные) 

 www.coso.org  

 www.ifac.org 

 https://iia.org.uk/resources/global-guidance/international-standards  

 

           Литература по теме:  

 Internal Control — Integrated Framework (2013). COSO. 

 Enterprise Risk Management — Integrated Framework (2004). 

 K. H. Spencer Pickett Internal Control: A Manager's Journey 

 

Тема 14 Внутренний контроль в банках 

 

БК ВВБ СБ РФ 

 

II год 

Тема 1. Финансовое планирование в организациях с распределенной корпоративной 

структурой  

Преподаватель: Рябова Е.В., кафедра финансового менеджмента 

 

Ключевые теоретические и методические вопросы моделирования финансового 

управления холдинговыми структурами, ориентированное на повышение внутрихолдинговой 

эффективности и формирование добавленной экономической стоимости. 

Сущность финансовой модели компании, ее значение и развитие. Традиционная фи-

нансовая модель.  Финансовая модель компании в концепции ценностно - ориентированного 

менеджмента. Процессно-ориентированное бюджетирование как основа стратегического плани-

рования в холдинговых структурах.  

 

Внутренняя модель реорганизации холдинга, ориентированного на создание стоимости. 

 

Домашнее задание. 

1. Разработать предложения по совершенствованию финансовой модели холдинговой 

структуры, используя концепцию ценностно - ориентированного менеджмента, BSC 

и/или иное в целях повышения эффективности холдинга и формирования добавлен-

ной экономической стоимости. 

2. Подготовить презентацию на основе двух - трех статей за 2014-2016 года, содержа-

ние которых связано с разработкой, реализацией, совершенствованием финансовой 

модели в организациях с распределенной корпоративной структурой.  
 

Литература по теме: 

Основная 
1. Макарова В.А. (2013) Моделирование финансового управления холдинговых 

структур. Научная монография / СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2013. -168 с.  

2. Методология создания эффективных вертикально интегрированных холдингов 

[электронный ресурс]/ М.П.Голубев; ЭБС znanium.сом  - М.: Инфра – М, 2010. – 521 с. – ISBN 

http://www.coso.org/
http://www.ifac.org/
https://iia.org.uk/resources/global-guidance/international-standards
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978-5-16-004139-1. – Режим доступа http://proxylibrary.hse.ru:2120/catalog.php?bookinfo=188157  

– Загл. с экрана 

 

Дополнительная 

1. Градосельская Г.В. Бизнес-сети в России/ М.- ИД ВШЭ, 2014. – 592 с. ISBN:978-5-7598-

0617-2 

2. Макарова, В.А. Организация финансового управления холдинговых структур. Конспект 

лекций / СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, 2011.  

3. Максименко, Н.В. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс] : учебник / Н. 

В. Максименко. – Минск: Выш. шк., 2011. – 459 с. - ISBN 978-985-06-1960-0. Режим дос-

тупа - http://znanium.com/bookread.php?book=507403 

4. Репин В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление/ Изд-во Манн, Ива-

нов и Фербер, 2014. – 502 с. ISBN:978-5-91657-907-9 

5. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]:  Учебник / В.В. Янковская. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 425 с. - ISBN 978-5-16-004280-0, – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=367874 – загл с экрана. 

 

Тема 2. Мотивация и выбор стратегий слияний и поглощений компаний  
 

Преподаватель: Козичева Е.В., кафедра финансового менеджмента 

 

Содержание темы: 

- Конкурентная стратегия и организационные нововведения 

- Развитие мультидивизиональной структуры организации. Преимущества и недостатки 

- Движущие силы перемен: комплементарность и инерция 

- Преимущества вертикальной интеграции. 

- Альтернативные вертикальные отношения 

- Горизонтальная экспансия. Преимущества и недостатки 

- Деловые союзы 

 

Домашнее задание: 

Подобрать статью из иностранного научного журнала, которая касается темы семинара.      

На основе изучения этой статьи подготовить презентацию с изложением основных под 

ходов по теме.  

 

Основная литература: 

1. П.Гохан Слияния, поглощения и реструктуризация компаний/М:Альпина Паблишер, 

2016 

Дополнительная литература: 

1. А. Томпсон,  М. Питереф, Д.  Гембл,  А.Д. Стрикленд Стратегический менеджмент. 

Создание конкурентного преимущества. / М: Вильямс, 2015 

2. .К. Фляйшер, Б. Бенсуссан Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средст-

ва конкурентного анализа в бизнесе/ М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

3. К. Друри Управленческий и производственный учет /М.: Юнити Дана, 2013 

4. П. Милгром, Д. Робертс Экономика, организация и менеджмент Том 2/СпБ.: Экономи-

ческая школа, 2004 

5. Strategic  management Journal, Harvard Business Review 

6. Д.В. Чернышов Мотивация слияний и поглощений как интеграционных форм процес-

са формообразования корпоративных структур /Terra Economicus, № 2-3, том5, 2007 

Интернет-ресурсы: 

http://www.libertarium.ru/library    

http://proxylibrary.hse.ru:2120/catalog.php?bookinfo=188157
http://znanium.com/bookread.php?book=507403
http://www.libertarium.ru/library
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Тема 3. Стратегия инвестирования в финансовые активы  

 

Преподаватель: Панькин А.С., зам.директора по развитию ГУ «Нижегородский инно-

вационный бизнес-инкубатор» 

 

Содержание темы: 

Стратегии инвестирования в финансовые активы в условиях риска. Методы измерения 

риска акций и облигаций: дисперсия, бета, VaR, ликвидность, дюрация и кривизна облигаций. 

Анализ состоятельности эмитента.  

Формирование инвестиционного портфеля. Показатели риска и доходности портфеля. 

Показатели эффективности инвестирования (коэффициент Шарпа, коэффициент Трейнора). 

Определение моментов принятия решений о покупке и продаже активов, входящих в портфель. 

Пассивные и активные стратегии управления портфелем ценных бумаг. 

 

Задача. Сформировать портфель ценных бумаг и протестировать стратегии пассивного и 

активного управления. В последствии сравнить полученные результаты и сделать вывод об эф-

фективности каждой из стратегий с позиции риска и доходности. 

 

Основная литература: 

1. Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика: Пер. с англ. – 

М.: Альпина Паблишер, 2011. 

2. Brealey Richard A., Myers Stewart C., Allen  Franklin. (2014) Principles of Corporate Finance. 

McGraw-Hill, 11th Global Edition. 

 

Дополнительная литература: 

1. Грюнинг Х. ван. Анализ банковских рисков: система оценки корпоративного управления 

и управления финансовым риском. - М.: Весь Пир, 2004. 

2. Меридит, Дж., Мантелл, С. мл. Управление проектами: учебник. - СПб.: Питер, 2014. 

3. Полковников, А.В. Управление проектами. Полный курс VBA. - М.: Олимп-Бизнес, 

2016. 

4. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, 

портфель инвестиций. - М.: Дашков и К, 2009 

5. Энциклопедия финансового риск-менеджмента /под ред. А.А.Лобанова. М.: Альпина 

Бизнес Букс,2009. 

6. Advanced in Risk Management of Government Debt / OECD- Paris, France: OECD, 2005 

7. Credit Risk and Credit Acsess in Asia/OECD - Australia.: OECD, 2006. 

8. Hull, John C. Risk Management and Financial Institutions – New Jersey.: PEARSON, 2007. 

9. Stulz, Rene M. Risk Management and Derivatives – South-Western,: Thomson, 2003 

 

Тема 4. Модели и методы оценки рисков банковской деятельности  

 

Преподаватель:  Фролов В.В. , Сбербанк 

 

Содержание темы: 

Модели и методы оценки кредитного риска. Простой и продвинутый подходы к оцен-

ке кредитного риска согласно рекомендациям Базель 2. Модели, применяемые банками при 

реализации продвинутого подхода: использование VaR и нейронных сетей. Требования Базель 

2 к применяемым моделям. Роль стресс-тестирования в системе риск-менеджмента. Вероят-

ность дефолта заемщика как ключевой показатель уровня кредитного риска. Количественные и 

качественные показатели моделей.   
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Модели и методы оценки рыночного риска. Простой и продвинутый подходы к оцен-

ке рыночного риска согласно рекомендациям Базель 2. Модели, применяемые банками при реа-

лизации продвинутого подхода: использование VaR и нейронных сетей. Требования Базель 2 к 

применяемым моделям. Роль стресс-тестирования в системе риск-менеджмента. Особенности 

внутренних процедур оценки риска торгового портфеля банка. Особенности внутренних проце-

дур оценки валютного и фондового рисков банка.   

Модели и методы оценки операционного риска. Простой и продвинутый подходы к 

оценке операционного риска согласно рекомендациям Базель 2. Модели, применяемые банками 

при реализации продвинутого подхода. Требования Базель 2 к применяемым моделям. Особен-

ности формирования баз данных банка для оценки величины операционного риска. Карта рис-

ков по направлениям деятельности банка.  

Модели и методы оценки риска ликвидности. Риск ликвидности как проявление ос-

новных банковских рисков. Система показателей оценки уровня риска ликвидности. Прогноз-

ные модели оценки, применяемые при управлении риском ликвидности. Ликвидная позиция 

банка как запас и как поток.  

 

Основная литература: 

1.  «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и 

банковской группы»: Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У.  

2. «О методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутрен-

них процедур оценки достаточности капитала»: Письмо Банка России от 29.06.2011 № 

96-Т. 

Дополнительная литература: 

1. International convergence of capital measurement and capital standards: A revised frame-

work. Comprehensive version. Basel Committee on Banking Supervision, 2006, June. 

2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. (под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугу-

нова). М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

 

Тема 5. Конкурентоспособность и эффективность банков и банковских систем 

 

Преподаватель: Софронова В.В., Балковская Д.В., кафедра банковского дела 

 

Содержание темы: 

1. Модели развития банков: клиентоориентированность и открытая архитектура 

продаж  

Что думают крупнейшие российские банки (Сбербанк, ВТБ) и глобальные консультанты 

(Accenture, McKinsey, BCG) о наиболее перспективной модели развития российских банков. 

Понятие клиентоориентированного банка, сервисной компании, открытой архитектуры продаж, 

монолайнера. Как сочетаются указанные направления в стратегиях российских банков. Как 

должна развиваться система продаж инвестиционных и финансовых продуктов розничным ин- 

весторам. Как все это влияет на эффективность банковской деятельности.  

 

Основная литература: 

1. Стратегии развития Сберегательного банка России: старая до 2014 г. (на сайте 

Сбер- банка) и новая на 2014-2018 гг. (планируется к утверждению в начале октября 

2013 г.);  

 

Дополнительная литература: 
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1. Oxera. Current trends in asset management. Prepared for European Commission DG Internal 

Market and Services. October 2006;  

2. Коммерсантъ, 18 апреля 2013 г. Тематическое приложение к газете «Коммерсант». 

Трансформация бизнеса. Банки. Точка зрения Accenture;  

3. Рожков А.Г. Формирование и развитие клиентоориентированной компании. Дисс. На 

соискание уч.степени к.э.н. НИУ ВШЭ, Москва 2012 г. Размещена на сайте НИУ ВШЭ в разде- 

ле о защитах диссертаций.  

 

2.  Исследование уровня конкуренции и концентрации на финансовых рынках 

Роль конкуренции и концентрации в повышении эффективности деятельности финансо-

вых посредников. Влияние государственной собственности на деятельность банков. Исследова-

ния, посвященные тому, как уровни концентрации и конкуренции влияют на эффективность 

деятельности финансовых посредников. Измерители уровня конкуренции и концентрации услуг 

финансовых посредников на финансовом рынке. Сравнительный анализ конкуренции и концен-

трации деятельности финансовых посредников в России. Антимонопольное регулирование фи-

нансового рынка в России.  

 

Основная литература: 

1. Miguel A. Ferreira, Sofia B. Ramos. Mutual Fund Industry Competition and Concentra-

tion: International Evidence. January 2009. Electronic copy available at: 

http://ssrn.com/abstract=1343096 

 

 Дополнительная литература: 
2. Demirgüç-Kunt .A., Levine R. Bank concentration: cross-country evidence. Working Paper, 

World Bank, 2000; 17  

3. Beck T., Demirgüç-Kunt .A, Levine R. 2003. “Bank Concentration and Crises.” World Bank 

working paper;  

4. Inessa Love I., Martínez Pería M. How Bank Competition Affects Firms’ Access to Finance. 

The World Bank. Policy Research Working Paper, August 2012. August 2012. WPS6163 Public;  

5. Chung-Hua Shen, Iftekhar Hasan, Chih-Yung Lin. The government’s role in government-

owned banks. Bank of Finland Research Discussion Papers, 15 • 2013;  

6. Global Financial Development Report, 2013. Rethinking the Role of the State in Finance. 

2012 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.  

7. Eich F., Gust C., Soto M. Reforming the Public Pension System in the Russian Federation. 

IMF Working Paper № WP/12/201, August 2012;  

8. Inessa Love, María Soledad Martínez Pería. How Bank Competition Affects Firms’ Access 

to Finance. Policy Research Working Paper 6163. The World Bank Development Research Group Fi-

nance and Private Sector Development Team, August 2012;  

9. Mark Bertus, John S. Jahera Jr., Keven Yost. THE RELATION BETWEEN BANK REGU-

LATION AND ECONOMIC PERFORMANCE: A CROSS-COUNTRY ANALYSIS. Banks and 

Bank Systems / Volume 2, Issue 3, 2007.  

10. Статистика по теме: 

http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=global

-financial-development# 

 

Домашнее задание: 

Проведение анализа конкурентной позиции и уровня эффективности российского банка 

(на выбор) и разработка концепции и плана оптимизации его положения на рынке. 

 

 

Тема 6. Организация и управление бизнес-процессами в банке  

http://ssrn.com/abstract=1343096
http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=global-financial-development
http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=global-financial-development
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Преподаватель: Маляев Владимир Борисович, к.т.н., доцент, Ph.D, доцент кафедры 

банковского дела    vmaliaev@hse.ru  

 

Содержание темы: 

 Основные положения концепции процессного управления. Понятие процесса, как объ-

екта управления, основные принципы управления бизнес-процессом. Отличие линейно-

функциональной модели управления от процессно-ориентированной.  Определение бизнес-

процесса в стандарте ISO 9001:2000. 

Классификация банковских бизнес-процессов. Основные бизнес-процессы. Обеспе-

чивающие процессы. Процессы управления. Сквозные (end-to-end) бизнес-процессы. 

Процессный подход и ИТ. Поддержка автоматизированной банковской системы 

(АБС). Системы управления (технология) workflow. 

Основные   преимущества   процессно-ориентированного   управления банком. 
 

Основная литература: 

1. Аллен Пол Х. Реинжиниринг банка: программа выживания и успеха. — М.: Альпина 
Паблишер, 2002. 

2. Смолякова Н.В. Место реинжиниринга бизнес-процессов в инновационном менедж-

менте банка // Креативная экономика. — 2015. — № 1 (97). — с. 137-148. — 

http://www.creativeconomy.ru/journals/index.php/ce/article/view/83/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе. 

— СПб: Манн, Иванов и Фербер, 2006.  

2. Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: регламентация и управление. — М.: 

 ИНФРА-М, 2012. ИНФРА-М, 2012. 

3. Назипов Д.А. От реинжиниринга бизнес-процессов к управлению знаниями в кредит-

ной организации: Анализ продуктивности информационных систем для бизнеса // Аудит 

и финансовый анализ. — № 2. — 2008. 

  

Домашнее задание: 

На основе изучения источников литературы подготовить презентации с изложением ос-

новных подходов по теме научно-исследовательского семинара. Обсуждение выступлений про-

ходит в рамках круглого стола. 

 

Тема 7. Теория и практика оценки стоимости компании  

 

Преподаватель: Толстогузов О.В., кафедра финансового менеджмента 

 

Семинары (4 ч): Теоретические основы оценочной деятельности. Виды стоимости. Кей-

сы практических примеров оценки стоимости различных компаний.   

Семинары (4 ч): Подходы к оценке: затратный, сравнительный, доходный. 

 Семинары (4 ч): Особенности оценки стоимости предприятия (бизнеса). Оценка пакетов 

акций. Премии и скидки при оценке пакетов акций. 

Самостоятельная работа – 30 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 30 ч.  

Основная литература: 

1. Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации». 

2. Приказ Минэкономразвития РФ от 01.06.2015г. №326 «Об утверждении федерального стан-

дарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО №8)». 

mailto:vmaliaev@hse.ru
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3. Коупленд Том, Колер Тим, Мурин Джек. Стоимость компаний: оценка и управление / Пер. с 

англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 576 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Мерсер З, Хармс Т. Интегрированная теория оценки бизнеса / Под научн. ред. В.М. 

Рутгайзера. – М.: Маросейка, 2008. – 288 с. 

 

Электронные ресурсы: 

Библиотека оценщика LABRATE.RU. 

Оценщик.ру - Все для оценки и для оценщика. 

Портал «Appraiser.Ru. Вестник оценщика». 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проблемные задания, анализ практических ситуаций, проведение научных дискуссий. 

 

7 Образовательные технологии 

В ходе семинарских занятий, посвященных современным проблемам финансов фирмы, 

осуществляется подробный разбор типичных ситуаций, характерных для данной проблематики, 

доклады с обязательным оппонированием. Возможны  встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспер-

тов и специалистов. Предусмотрено широкое применение компьютерных программ для моде-

лирования различных рыночных ситуаций и возможных реакций на них. 

7.1 Методические указания магистрантам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

В рамках НИС самостоятельную работу магистрантов следует организовать по следую-

щим направлениям: 

1. Изучение результатов исследований отечественных и зарубежных ученых по 

направлениям, связанным с тематикой НИС. 

По итогам проведенной самостоятельной работы магистранты должны иметь 

представление о теоретических и прикладных разработках в изучаемых предметных областях. 

Они должны уметь использовать методологическую базу исследований для проведения 

собственных исследований. Магистранты должны изучить структуру научных публикаций и 

основные разделы научных статей. Кроме того, они должны понимать взаимосвязь между 

теоретическими положениями и практической значимостью исследований.    

2.  Сбор и систематизация данных, необходимых для выполнения практической части 

курсовой и выпускной квалификационной работы.  

Самостоятельное изучение данных материалов позволит магистрантам совершенствовать 

свои знания о современном состоянии и направлениях развития исследований в теоретических 

и эмпирических областях экономики и финансов фирмы, что способствует повышению качест-

венного уровня КР и ВКР. 

 В качестве источников информации  для самостоятельной работы магистрантам 

следует использовать электронные библиотечные ресурсы, базы данных экономических и 

финансовых показателей деятельности компаний, периодические издания, сайты 

международных и российских аналитических агентств, инвестиционных и финансовых 

компаний, банков, регулирующих органов.  финансовых организаций, органов регулирования и 

надзора за финансовыми рынками и банковской системой. 

3. Выполнение домашних заданий, связанных с подготовкой докладов. 
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4. Составление развернутого плана и программы исследования. 

5. Подготовка к предзащите ВКР. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется на основании докладов магистранта об осуществляе-

мой им научно-исследовательской работе, оппонировании при докладе других учащихся, ак-

тивном участии в обсуждениях и дискуссиях. Выбор темы докладов осуществляется студентом 

в соответствии с выбранной им предметной областью исследования. 

Пример структуризации предметной области «Финансовая политика фирмы» для 

формулировки тем докладов: 

1. Финансовая политика фирмы (ФПФ) 

1.1. Методы, критерии и инструменты формирования ФПФ 

1.1.1. Методы планирования в формировании ФПФ 

1.1.2. Количественные методы формирования ФПФ 

1.1.3. IPO, SPO, SEO etc. 

1.2. Внешняя среда формирования ФПФ 

1.2.1. Условия формирования ФПФ 

1.2.2. Факторы формирования ФПФ 

1.2.3. Субъекты формирования ФПФ 

1.3. Внутренняя среда формирования ФПФ 

1.3.1. Условия формирования ФПФ 

1.3.2. Факторы формирования ФПФ 

1.3.3. Субъекты формирования ФПФ 

1.4. Теоретические и инструментальные методы и модели ФПФ 

1.4.1. Структуры капитала 

1.4.1.1.Статические 

1.4.1.2.Динамические 

1.4.2. Дивидендной политики (политики выплат) 

1.4.3. Политики управления оборотными активами 

1.4.4. CAPM, APT etc. 

1.4.5. EVA, MVA, SVA 

1.4.6. NPV, IRR, APV, WACC etc. 

1.4.7. VB-методология 

1.4.8. BSC 

1.4.9. Бюджетирование 

1.4.10. Риск-менеджмента 

1.5. Методы эмпирического анализа ФПФ 

1.5.1. Event Study 

1.5.2. Self Selection  

1.5.3. Auction Theory 

1.6. Организация ФПФ 

1.6.1. Система корпоративного управления  

1.6.2. Планирование и подготовка финансово-экономических решений 

1.6.3. Контроль процессов реализации финансово-экономических реше-

ний 

1.6.4. Оценка результатов реализации финансово-экономических реше-

ний 

1.7. Риски ФПФ 

1.7.1. Финансирования 
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1.7.2. Инвестирования 

1.7.3. Рыночные 

1.7.3.1.Капитала 

1.7.3.2.Ресурсов 

1.7.3.3.Продукции, работ, услуг 

1.8. Фирма и рынки 

1.8.1. ФПФ в условиях развивающихся рынков 

1.8.1.1.Капитала 

1.8.1.1.1. Внешнего 

1.8.1.1.2. Внутреннего 

1.8.1.2.Ресурсов 

1.8.1.3.Продукции, работ, услуг 

1.8.2. ФПФ в условиях зрелых рынков 

1.8.2.1.Капитала 

1.8.2.1.1. Внешнего  

1.8.2.1.2. Внутреннего 

1.8.2.2.Ресурсов 

1.8.2.3.Продукции, работ, услуг 

Примеры тем докладов: 

1. Развитие инструментальных методов анализа финансовой политики фирмы 

2. Экономические инвестиционные модели и их использование при разработке фи-

нансовой политики фирмы 

3. Особенности финансовой политики современной компании на развивающихся 

рынках капитала 

4. Обзор современного состояния эмпирической базы исследований финансовой по-

литики компаний 

5. Детерминанты дивидендной политики фирмы 

6. Особенности формирования систем финансового планирования вертикально-

интегрированных компаний 

7. Проблемы совершенствования системы финансового контроля корпорации 

8. Модели САРМ: теория и эмпирический анализ на зрелых и развивающихся рынках 

 

8.2. Средства согласования тематики докладов и контроля выполнения курсовой и выпу-

скной квалификационной работ 

 В целях осуществления данного контроля преподаватель, ведущий НИС, использует 

планы-графики  выполнения студентом курсовой /выпускной квалификационной работы, раз-

рабатываемые каждым студентом совместно с научным руководителем  в начале соответст-

вующего учебного года. Типовая форма плана-графика приведена в приложении. Использова-

ние планов-графиков обеспечивает согласование тематики докладов на НИС с учетом научных 

интересов преподавателя и магистранта. Кроме того, данные планы служат целям обеспечения 

текущего контроля хода выполнения и подготовки к защите курсовой и выпускной квалифика-

ционной работ. 

 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения домашних заданий 

 

Компетенции, 

которые планиру-

ется проверять 

 

Состав компетенции 

РБ –ресурсная база, СД – 

основные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

 

Уровень овладения 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 
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СК-1  

Способность: 

 оценивать и  

перерабатывать освоенные 

научные методы и способы 

деятельности; 

 

 

СД При выполнении задания студент 

оценивает освоенные научные ме-

тоды, предложенные преподава-

телем 

При выполнении задания студент 

самостоятельно осваивает науч-

ные методы и достигает обосно-

ванного результата на их основе 

При выполнении задания студент 

перерабатывает освоенные науч-

ные методы; использует всю 

имеющуюся в распоряжении ин-

формацию 

ПК-1  

Способность: 

 обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные 

направления, составлять 

программу исследований; 

 

СД При выполнении задания студент 

обобщает результаты научных ис-

следований, предлагаемые препо-

давателем 

При выполнении задания студент 

обобщает и критически оценивает 

результаты научных исследований 

При выполнении задания студент 

выявляет перспективные направ-

ления научных исследований, со-

ставляет программу исследований 

ПК-2 

Способность собирать, 

обрабатывать, анализи-

ровать и систематизиро-

вать финансово-

экономическую инфор-

мацию по теме исследо-

вания, выбирать методи-

ки и средства решения 

задачи             

СД При выполнении задания студент 

проводит самостоятельные иссле-

дования на основе информации, 

предоставленной преподавателем 

При выполнении задания студент  

проводит самостоятельные иссле-

дования в соответствии с разрабо-

танной программой на основе 

всей имеющийся информации 

При выполнении задания студент 

вносит оригинальные предложе-

ния по направлениям и методам 

исследования, обосновывает соб-

ственный вклад в развитие на-

правления исследования 

МЦ При выполнении задания студент 

не дает оценку полезности содер-

жания задания и выполняет его 

для получения оценки 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности содержа-

ния задания и видит возможности 
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использования его результата в 

других видах учебной и научной 

деятельности 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности содержа-

ния задания для профессиональ-

ного развития и видит возможно-

сти использования его результата 

для приобретения навыков разра-

ботки программ исследований, 

совершенствования методов ис-

следования, развития направления 

выбранного исследования 

ПК-8 

Умение представлять 

результаты проведенно-

го исследования науч-

ному сообществу в виде 

доклада (презентации) и 

статьи  

СД При подготовке доклада (презен-

тации), статьи студентом обобща-

ется  существующая информаци-

онно-методическая база исследо-

вания и формулируются выводы 

со ссылками на результаты, полу-

ченные и опубликованные ранее 

другими авторами 

При подготовке доклада (презен-

тации), статьи студентом обобща-

ется  существующая информаци-

онно-методическая база исследо-

вания и формулируются выводы 

со ссылками на результаты, полу-

ченные и опубликованные други-

ми авторами с добавлением собст-

венных оценок и критических за-

мечаний 

При подготовке доклада (презен-

тации), статьи студентом обобща-

ется  существующая информаци-

онно-методическая база исследо-

вания и формулируются выводы с 

обобщением точек зрения других 

авторов и собственными обосно-

ванными выводами по развитию 

методической базы исследования  

МЦ Доклад (презентация), статья под-

готавливаются преимущественно 

формально для для получения 

оценки 

При подготовки доклада (презен-

тации), статьи студент дает оцен-

ку полученных результатов и ви-

дит возможности их использова-
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ния в дальнейших исследованиях  

При подготовки доклада (презен-

тации), статьи студент дает оцен-

ку полученных результатах ини-

циирует и реализует новые идеи в 

развитии выбранного направления 

исследования  

             ПК-39 

 порождать  

принципиально новые 

идеи и продукты, обладать 

креативностью, инициа-

тивностью; 

 

СД При выполнении задания студент 

использует традиционные подхо-

ды к решению поставленных за-

дач на основе информации, пре-

доставленной преподавателем 

При выполнении задания студент 

демонстрирует креативный под-

ход к решению поставленных за-

дач на основе обработки всей 

имеющийся информации 

При выполнении задания студент 

демонстрирует самостоятельно 

разработанный новый продукт 

или идею 

МЦ При выполнении задания студент 

не дает оценку полезности содер-

жания задания и выполняет его 

для получения оценки 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности содержа-

ния задания для освоения курса и 

видит возможности использова-

ния его результата в других видах 

учебной и научной деятельности 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности содержа-

ния задания для профессиональ-

ного развития и видит возможно-

сти использования его результата 

для генерирования новых идей и 

банковских продуктов 

 

 

 

Шкала оценивания домашнего задания: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания и понимание сути вопроса, безукоризненное зна-

ние основных понятий и положений, логически и лексически грамотно из-

ложенный, содержательный, аргументированный и исчерпывающий ответ. 
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Студент демонстрирует продвинутый уровень компетенций СК-1, ПК-1, 

ПК-7, ПК-11 и ПК-39.  

9 исчерпывающие знания и понимание сути вопроса, полное знание основ-

ных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенный, 

содержательный, аргументированный и исчерпывающий ответ. Студент 

демонстрирует базовый уровень СК-1 и продвинутый уровень компетенций 

ПК-1, ПК-7, ПК-11 и ПК-39.  

8 полное знание и понимание сути вопроса, полное знание основных понятий 

и положений, логически и лексически грамотно изложенный, содержатель-

ный, аргументированный и исчерпывающий ответ. Студент демонстрирует 

продвинутый уровень СК-1 и базовый уровень компетенций ПК-1, ПК-7, 

ПК-11 и ПК-39.  

7 достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, правильный 

ответ на вопрос. Студент демонстрирует базовый уровень компетенций СК-

1, ПК-1, ПК-7, ПК-11 и ПК-39.  

6 достаточные знания, понимание сути вопроса, правильный ответ на вопрос. 

Студент демонстрирует низкий уровень компетенции СК-1 и базовый уро-

вень ПК-1, ПК-7, ПК-11 и ПК-39.  

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 

числа неточностей, небрежное оформление. Студент демонстрирует низкий 

уровень компетенций СК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-11 и ПК-39.  

4 общие знания, непонимание сути вопроса, наличие большого числа неточ-

ностей, небрежное оформление. Студент демонстрирует низкий уровень 

компетенций ПК-1, ПК-7, ПК-11 и ПК-39 и не демонстрирует необходимый 

уровень компетенции СК-1. 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок. Студент не демонстрирует 

необходимого уровня компетенций.  

2 поверхностные знания, наличие грубых ошибок и небрежное оформление. 

Студент не демонстрирует необходимого уровня компетенций. 

1 не дан ответ на поставленный вопрос, непонимание сути, большое количе-

ство грубых ошибок, отсутствие логики изложения материала. Студент не 

демонстрирует необходимого уровня компетенций. 

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на ра-

бочем месте технических средств, в том числе телефона. Студент не демон-

стрирует необходимого уровня компетенций. 

Максимальное количество баллов за домашнее задание – 10.  

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

9.1 Основная литература 

1. Бернстайн Питер, Фундаментальные идеи финансового мира: эволюция, - пер. с англ. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 247 с. 

2. Городнова, А.А. Информационные электронные ресурсы для науки и образования: учеб-

но-методическое пособие / А.А.Городнова. – Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. – 

290 с. – ISBN 978-5-00036-097-2. 

3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.:Олимп-Бизнес, 2009. – 

1008 с. 

4. Дамодоран А. Инвестиционная оценка. –М.: Альпина бизнес-букс, 2010. – 1340 с. 

5. Зильберман М. Консалтинг: Методы и технологии. – М.: Питер, 2008  

6. Кибанов А.Я., Коновалова В.Г., Захаров Д.К. Этика деловых отношений. - М., 2010 
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7. Макаров А.С. Теоретические и методологические основы формирования финансовой по-

литики организации: монография / А.С. Макаров. – М.: ФОРУМ, 2010. 

8. О чем думают экономисты: беседы с нобелевскими лауреатами/ под. ред. П.Самуэльсона 

и У. Барнетта; пер. с англ. 2-е изд. – М. ООО «Юнайтед Пресс», 2010. – 490 с. 

9. Построение рейтингов журналов по менеджменту с помощью теории коллективного вы-

бора: препринт WP7/2011/04 / Ф.Т.Алескеров, В.В.Писляков, А.Н.Субочев, 

А.Г.Чистяков: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2011. – 44 с.  

10. Энциклопедия финансового риск-менеджмента /под ред. А.А.Лобанова. М.: Альпина 

Бизнес Букс,2009. 

11. Bessis J. Risk management in banking. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 2
nd

 ed., 2010. 

12. Freixas X., Rochet J.- C. Microeconomics of  banking. Cambridge: MIT Press, 2
nd

 ed., 2008. 

13. Электронные ресурсы НИУ ВШЭ: 

 European Finance Review 1382-6662 

 Journal of Finance 0022-1082 

 Journal of Money, Credit and Banking 0022-2879  

 Financial Markets, Institutions and Instruments 0963-8008 

 Journal of Banking and Finance 0378-4266 

 Journal of International Money and Finance 0261-5606 

 

9.2 Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

1. О государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области. 

Закон Нижегородской области от 14 февраля 2006 г. № 4-З (в ред. от 4 августа 2010 г. № 

118-З) 

2. О науке и государственной научно-технической политике. Федеральный закон РФ от 23 

августа 1996 г. № 127-ФЗ (в ред.  от 01.03.2011 г. № 22-ФЗ) 

3. Об инновационном центре «Сколково». Федеральный закон РФ от 28 сентября 2008 г. № 

244-ФЗ 

4. Концепция развития малого и среднего предпринимательства (МСП) на территории Ни-

жегородской области на период до 2020 года. Утв. Губернатором области В.П. Шанце-

вым, 25 ноября 2008 г. 

5. Анисин А.А. Моделирование реальных опционов для определения оптимальной струк-

туры корпоративного капитала. Корпоративные финансы. 2009. № 1(9).  

6. Арредондо Л. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. – Челябинск: «Урал LND», 

1998 

7. Байбурина Э.Р., Шустрова Е.В. Влияние вознаграждения топ – менеджмента и совета 

директоров на стоимость крупных российских компаний  - Корпоративные финансы № 

4(8), 2008. – с.60-80. 

8. Глухов К. Применение метода анализа иерархий в политическом планировании (на при-

мере стратегии развития города Кемерово) 

9. Гохан Патрик А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний/ Патрик А. Гохан; 

Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. -741 с. ISBN 978-5-9614-0572-9 

(рус.). 

10. Ермасова Н.Б., Ермасов С.В. Особенности страхования инноваций //Финансовый вест-

ник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет, 2010, № 16 

11. Зинкевич Н.В., Олеванова Е.А.Эмпирическое тестирование теорий структуры капитала: 

модели, направления, результаты // Корпоративные финансы, 1(5)'2008. – с. 81-102. 

12. Ивашковская И.В., Байбурина Э.Р. Роль интеллектуального капитала в создании стоимо-

сти крупных российских компаний. 
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13. Ивашковская И.В., Запорожский А.И. Оценка деятельности российских компаний в сис-

теме управления стоимостью: возможности модифицированной модели добавленной 

стоимости потока денежных средств (MCVA) – Аудит и финансовый анализ № 6, 2007. 

14. Ивашковская И.В., Пономарева М.О., Сеттлз А. Деятельность совета директоров и стра-

тегическая эффективность компании – проблемы теории и практики управления №8, 

2007 

15. Ивашковская И.В. Управление стоимостью компании: вызовы российскому менеджмен-

ту – Российский журнал менеджмента № 4, 2004. – с.113-132.  

16. Исследовательские университеты США: механизм интеграции науки и образования/ под 

ред. В.Б. Супяна. – М.: Магистр, 2009.- 399 с. 
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управления финансовым риском. М.: Весь мир, 2007. 

241. Крис Скиннер. Будущее банкинга. Мировые тенденции и новые технологии в отрасли. 

М.: Гревцов Паблишер, 2009. 

242. Compilation Guide of Financial Soundness Indices. Washington: International Monetary 

Fund, 2007. pp. 2, 185-188, 280. 
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243. Core Principles for Effective Banking Supervision. Basel Committee on Banking Supervision, 

2006. 

244. Global Systemiсаlly Important Banks: Assessment Methodology and the Additional Loss 

Absоrbenсy Instruments Requirement. Basel Committee on Banking Supervision, 2011. 

245. Global Systemiсаlly Important Banks: Updated Assessment Methodology and the Higher 

Loss Absоrbenсy Instruments Are Ineffective. Basel Committee on Banking Supervision, 2013. 

246. Guidance for Developing Effective Deposit Insurance Systems. FFS, 2001. 

247. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised 

Framework. Comprehensive Version. Basel Committee on Banking Supervision, 2004, 2010. 

248. Key Principles for Effective Deposit Insurance Systems. Bank for International Settlements, 

International Association for Deposit Insurers, Jun2009.  

249. Miller, Roger LeRoy and VanHoose, David D. (2000). «Morden Money and Banking», 3d 

edition. McGnaw-Hill, Inc., pр.268, 282. (856р). 

250. Банк России: Обзор финансовых рынков РФ, 2013.  

251. Банк России: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в РФ, 2008-

2013. 

252. Банк России: Отчет о финансовой стабильности в РФ, 2010-2013.  

 

9.3 Программные средства 

Участвуя в НИС, студент использует следующие программные средства: 

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационная система Консультант-Плюс; 

 STATA 

 Eviews 

 

9.4 Дистанционная поддержка НИС 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами по дисциплине 

в форме электронных документов. 

10 Материально-техническое обеспечение НИС 

 Проектор для проведения занятий, ноутбук, экран. 

 

 

 


